
 

 
СОВЕТ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 09.02.2012 № 6 

 
О перечне услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Совет Омского муниципального района Омской области 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг, согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Установить, что определение размера платы в отношении необходимых 

и обязательных услуг, которые предоставляются муниципальными 

предприятиями и учреждениями Омского муниципального района Омской 

области, осуществляется в порядке, предусмотренном муниципальными 

правовыми актами для установления тарифов на услуги указанных 

предприятий и учреждений. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

4. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить опубликование 

настоящего решения в газете «Омский пригород», советнику Главы 

муниципального района по информационной политике Конышевой Е.П. его 

размещение на официальном сайте Омского муниципального района Омской 

области, а также на едином портале государственных и муниципальных услуг в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава муниципального района                                                             С.Г. Алексеев 
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Приложение к решению  

Совета Омского муниципального 

района Омской области  

от 09.02.2012 № 6 

 

Перечень услуг,  

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления  

муниципальных услуг 

 

 

1. Подготовка проекта переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения. 

2. Выдача поэтажного плана жилого дома. 

3. Изготовление проектной, проектно-сметной документации, проектных 

решений, эскизных проектов, схем, расчетов, проведение обследования, 

исполнение топографической съемки. 

4. Подготовка проекта рекламной конструкции. 

5. Проведение кадастровых работ в целях выдачи межевого плана, 

технического плана, акта обследования. 

6. Технический учет и техническая инвентаризация объектов капитального 

строительства. 

7. Подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории. 

8. Подготовка графических материалов, содержащих обзорную карту и 

схему расположения месторождения общераспространенного полезного 

ископаемого, план границ земельного участка с указанием границ 

данного месторождения. 

9. Засвидетельствование в нотариальном порядке копий документов. 

10. Нотариальное оформление доверенности. 

11. Прохождение специальной подготовки, в том числе выдача документа, 

подтверждающего ее прохождение. 

12. Выдача документа, подтверждающего доходы заявителя. 

13. Выдача документов об оплате за жилое помещение и коммунальные 

услуги. 

14. Выдача копии финансового лицевого счета. 

15. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза в целях выдачи санитарно-

эпидемиологического заключения соответствия жилого помещения 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

16. Открытие счета в кредитной организации. 

17. Проведение оценки рыночной стоимости объекта недвижимости. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Совета Омского муниципального района «О перечне 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг»  

 

 

Проект решения Совета Омского муниципального района «О перечне 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг»   (далее – проект) разработан в соответствии со статьей 

9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – закон), 

предусматривающей, что перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг (далее – Перечень) 

подлежит утверждению представительным органом местного самоуправления. 

Перечень включает в себя услуги, предоставляемые организациями, 

участвующими в предоставлении предусмотренных муниципальных услуг, то 

есть организациями вне зависимости от их организационно-правовой формы, в 

том числе государственными и муниципальными учреждениями и 

предприятиями, за исключением услуг, предоставляемых органами 

государственной власти и местного самоуправления, поскольку такие услуги 

являются, соответственно, государственными и муниципальными услугами. 

Проектом  к необходимым и обязательным отнесены услуги, в результате 

которых заявитель (физическое или юридическое лицо) может получить 

документ (услугу), необходимый(ую), в соответствии с нормативными 

правовыми актами, при обращении за муниципальной услугой (сопутствующие 

услуги).  

Исходя из положений Закона Перечень должен включать как услуги, 

оказываемые бесплатно для заявителя, так и услуги, оказываемые за  счет 

заявителя, в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В соответствии с 

компетенцией органов местного самоуправления, определенной действующим 

законодательством, размер платы за оказание услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления органами местного 

самоуправления муниципальных услуг, устанавливается данными органами 

только в отношении услуг, предоставляемых подведомственными им 

муниципальными учреждениями и предприятиями. Соответствующие 

отношения по порядку определения платы на услуги предприятий и 

учреждений Омского муниципального района урегулированы решениями 

Совета Омского муниципального района от 24.02.2011 N 7 «Об утверждении 

Положения о порядке установления тарифов на услуги муниципальных 

унитарных предприятий и муниципальных учреждений», от 26.03.2009 N 7 

(ред. от 31.03.2011) «О платных услугах, оказываемых муниципальными 

учреждениями культуры Омского муниципального района Омской области». 
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Таким образом, принятие данного проекта не влечет за собой необходимость 

признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных 

решений Совета Омского муниципального района, а также осуществления 

материальных затрат, влияющих на формирование и исполнение районного 

бюджета. 

Разработчиками проекта являются: 

Басс Вера Григорьевна – начальник Управления правового обеспечения 

Администрации Омского муниципального района; 

Ярчук Ольга Алексеевна – заместитель начальника Управления, начальник 

отдела нормативной работы и правовой экспертизы Управления правового 

обеспечения Администрации Омского муниципального района; 

 На заседании Совета Омского муниципального района, его постоянной 

комиссии необходимо присутствие следующих лиц: 

1.Первый заместитель Главы муниципального района Тетянников Ю.А.; 

2. Заместитель  Главы муниципального района по экономической политике 

Мальцева Н.Г.; 

3. Заместитель Главы муниципального района, начальник Управления 

сельского хозяйства Калашников В.А.; 

4. Заместитель Главы муниципального района по вопросам строительства, 

ЖКХ и жизнеобеспечения района Сыркин В.Г.; 

5. Заместитель Главы муниципального района Комаринская С.А. 

Представитель по данному проекту в Совете Омского муниципального 

района Басс В.Г., начальник Управления правового обеспечения 

Администрации Омского муниципального района. 

 

 

Начальник Управления  

правового обеспечения                                                                              В.Г. Басс 

 

 

 

 
 


